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экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Экономика природообустройства - молодая научная дисциплина. Экономический механизм

природообустройства в России находится в стадии становления. В период перехода России к

рыночной экономике необходимо особое внимание уделять экономическому механизму

рационального природообустройства и охраны окружающей среды. Представленный курс

предназначен для дистанционного изучения учебной дисциплины 'экономика

природообустройства.'

Цель дисциплины - познакомить студентов с теорией природообустройства как деятельности

по увеличению полезности природных объектов и защите от стихийных бедствий путем

создания специальных природно-техногенных комплексов.

В задачи дисциплины входит ознакомление студентов с:

- понятием природно-техногенного комплекса (ПТК) природообустройства;

- особенностям функционирования ПТК;

- понятием сущности и цели мелиорации земель, представлением о методах, способах и

приемах мелиорации; принципами эколого-экономического обоснования мелиорации;

- методами природоохранного обустройства территорий, охраны природной среды и

ландшафтов городов и пригородов;

- методами защиты территорий от затопления и подтопления, борьбы с оврагообразованием;

восстановлением участков территорий, нарушенных в результате хозяйственной

деятельности, защиты берегов водоемов от размывов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Курс ориентирован на формирование у студентов системного представления о месте, целях,

задачах, формах и методах применения основных принципов экономики природообустройства

в разработке и применении любых проектов, влияющих на состояние окружающей природной

среды, природные активы, здоровье человека, а также на развитие необходимых навыков и

умений в данной области.

Полученные знания и навыки, полученные студентами в ходе изучения дисциплины, могут

быть использованы в теоретических и научных и прикладных работах на макроуровне; уровне

субъектов Федерации; при разработке стратегической эколого-экономической политике

крупных природоэксплуатирующих корпораций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения поставленных экономических

задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности и структуру природно-техногенных комплексов, ландшафтное районирование; 

- мелиоративный режим, методы способы и приемы оросительных, осушительных, химических,

тепловых и других мелиораций, принципы эколого-экономического обоснования мелиорации; 

- задачи, методы природоохранного обустройства территорий, охраны природной среды и

ландшафтов городов и пригородов; 

- методы защиты территорий от затопления и подтопления, методы борьбы с

оврагообразованием и размывом оврагов; 

- восстановление участков территорий, нарушенных в результате хозяйственной

деятельности, предохранения берегов водоемов от размывов. 

 Уметь: 

- проектировать элементы системы природоохранных мероприятий; 

- решать организационно-технологические и организационно-управленческие задачи с учетом

безопасности жизнедеятельности. 

Владеть: 

- методами анализа и оценки состояния природной среды, обоснования экологической и

экономической целесообразности и пределов допустимых воздействий на природную среду,

мониторинга природных объектов и природно-техногенных комплексов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

экономику

природообустройства

4 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Оценка

природных ресурсов

4 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Рациональное

природопользование.

5 3 2 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Государственная

политика в сфере

природообустройства

и

природопользования.

5 4 2 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономику природообустройства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, цели и задачи дисциплины ?Экономика природопользования?. Экономика и

окружающая среда. Взаимосвязь экономики и экологии. Природопользование и основные

законы экологии. Упрощенная модель материального баланса. Факторы производства.

Характерные черты техногенного типа развития. Ковбойская (фронтальная) экономика.

Формула антропогенного воздействия на окружающую среду. Суть современного

экологического кризиса. Изменения глобальной хозяйственной подсистемы и экосистемы

планеты. Фронтальная экономика. Формула антропогенного воздействия на окружающую

среду. Суть современного экологического кризиса. Изменения глобальной хозяйственной

структуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Природные ресурсы и их классификация, окружающая среда. 2. Взаимосвязь экономики

природных ресурсов с другими естественными, техническими и общественными науками. 3.

Цель и задачи изучения курса. 4. Основные принципы и закономерности использования

природных ресурсов (возобновимых и невозобновимых).

Тема 2. Оценка природных ресурсов

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Концепция устойчивого развития. Устойчивость природопользования. Понятия сильной и

слабой устойчивости. Измерение устойчивости. Критерии устойчивого развития.

Экологические индикаторы. Индикаторы устойчивого развития их виды. Природные ресурсы,

как важнейшие компоненты окружающей естественной природной среды и их классификация.

Ограниченность природных ресурсов и проблема выбора в экономике. Проблемы

обеспеченности потребностей человеческой цивилизации в природных ресурсах.

Минеральные ресурсы и их характеристика. Водные ресурсы и их виды. Биологические

ресурсы и их роль в сохранении среды обитания человека. Топливно-энергетические ресурсы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность, значение и функции экономической оценки природных ресурсов. 2. Виды

экономических оценок природных ресурсов. 3. Концепции и теории экономических оценок. 4.

Показатели и факторы, учитываемые при экономической оценке.

Тема 3. Рациональное природопользование.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие рационального природопользования. Схема реализации принципов рационального

природопользования. Понятие управления природопользованием. Система управления

природопользованием. Уровни управления природопользованием. Экологическая

безопасность. Экологические приоритеты, экологические требования, экологические

ограничения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие понятия рационального природопользования. Принципы рационального

природопользования. Комплексное управление природопользованием. Экологические

требования, экологические ограничения и экологические приоритеты, как создание условий

для устойчивого экологически безопасного социально-экономического развития.

Тема 4. Государственная политика в сфере природообустройства и

природопользования.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Антропогенное воздействие на окружающую среду. Техногенный тип развития. Экстерналии,

типы загрязнений окружающей среды. Учет общественных издержек. Глобальные изменения

окружающей среды и экологические проблемы, экологический кризис. Природоохранные

издержки производства. Затраты на природоохранные мероприятия. Внутренние и внешние

издержки. Оптимальный экономический уровень загрязнения. Определение экономического

оптимума загрязнения. Интернализация издержек. Загрязнение окружающей среды.

Проблемы загрязнение атмосферы. Электромагнитное, радиоактивное, шумовое загрязнение.

Загрязнение водных ресурсов. Отходы производства и потребления, образование отходов,

классы опасности отходов. Понятие экологической экспертизы. Государственная

экологическая экспертиза, назначение и функции экологической экспертизы. Порядок

обоснования и согласования проектной документации. Государственная политика в области

экологии и природопользования, цели и принципы государственной политики в области

экологии и природопользования, механизмы реализации государственной экологической

политики, пути и средства реализации государственной политики в области экологии и

природопользования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Проблемы утилизации отходов 2. Экологический ущерб,. 3. Методология оценки ущерба. 4.

Реализация принципа ?Загрязнитель платит?. 5. Платежи за загрязнение окружающей среды.

6. Понятие экологической экспертизы. 7. Государственная экологическая экспертиза,

назначение и функции экологической экспертизы. 8. Порядок обоснования и согласования

проектной документации. практическое занятие. 9. Цели и принципы государственной

экологической политики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Экономика природообустройства"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 95496618

Страница 7 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

экономику

природообустройства

4 1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

2.

Тема 2. Оценка

природных ресурсов

4 2

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

3.

Тема 3. Рациональное

природопользование.

5 3

подготовка к

письменной

работе

30

письменная

работа

4.

Тема 4.

Государственная

политика в сфере

природообустройства

и

природопользования.

5 4

подготовка к

устному опросу

30 ecnysq jghjc

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия в аудитории, просмотр профильных видеоматериалов, разбор конкретных

ситуаций (семинары в форме круглого стола), что поможет лучше ориентироваться в

специфике практического применения полученных теоретических знаний.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в экономику природообустройства

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перспективы развития мирового энергопотребления (статистика, экономика, управление) 2.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы России (статистика, экономика, управление) 3.

Замещение импортных потоков минерального сырья в России (сырье Al, Mn, Cr, Nb, Zr, Ti)

(статистика, экономика, управление) 4. Экспортные потоки минерального сырья из России

(статистика, экономика, управление) 5. Защита недр от загрязнения.

Тема 2. Оценка природных ресурсов

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перспективы развития мирового энергопотребления (статистика, экономика, управление) 2.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы России (статистика, экономика, управление) 3.

Замещение импортных потоков минерального сырья в России (сырье Al, Mn, Cr, Nb, Zr, Ti)

(статистика, экономика, управление) 4. Экспортные потоки минерального сырья из России

(статистика, экономика, управление) 5. Защита недр от загрязнения.

Тема 3. Рациональное природопользование.

письменная работа , примерные вопросы:

Прочитайте гл.2, 16, 17 Земельного кодекса РФ. Ответьте на вопросы и выполните задания. 1.

Назовите основные цели природоохранной деятельности в сфере землепользования. 2. Что

понимается под охраной земель? 3. Какие категории земель законодатель относит к особо

охраняемым территориям. 4. В чем заключается специфика правового статуса каждой

категории особо охраняемых земель?

Тема 4. Государственная политика в сфере природообустройства и

природопользования.

ecnysq jghjc, примерные вопросы:
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1. Какой показатель, из перечисленных, не используется при расчете ставки налога на добычу

нефти: а) динамика мировых цен на нефть; б) динамика добычи нефти; в) сумма накопленной

добычи; г) курс доллара; д) начальные извлекаемые запасы нефти. 2. В мировом объеме

добычи минерального сырья удельный вес энергетического топлива составляет: а) 70%; б)

60%; в)75%; г) 80%; д) 90%. 3. В общем объеме мировой добычи нефти на долю России

приходится примерно: а) 20%; б) 30%; в) 5%; г)15%; д) 10%. 4. В общем объеме мировой

добычи газа на долю России приходится примерно: а) 10%; б) 30%; в) 5%; г) 15%; д) 20%. 5.

Страна мира, занимающая 1 место по площади эффективной территории: а) Россия; б)

Австралия; в) Бразилия; г) США; д) Китай. 6. Страна мира, занимающая 1 место по размерам

площади пашни: а) Россия; б) Австралия; в) Бразилия; г) США; д) Китай. 7. Набор сведений и

документов о категориях, правовом режиме земель, субъектах использования, качественных

характеристик и ценности земли ? это: а) государственный земельный реестр; б)

государственный земельный перечень; в) государственный мониторинг земельный участков; г)

государственный земельный кадастр; д) список земельных участков. 8. Укажите фактор, прямо

не влияющий на рыночную стоимость земли: а) социальные нормы и демографические

особенности; б) экономическая ситуация и тенденции ее развития; в) меры государственного

регулирования; г) природные особенности, окружающая среда; д) внешняя экономическая

политика.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Проанализируйте основные понятия экономики природопользования и их взаимосвязь.

2. Объясните роль природных условий и ресурсов в исторической ретросперспективе.

3. Что такое общественные блага? Что такое товары общественного доступа?

4. Чем характеризуются товары, обладающие неисключимостью? Что такое ресурсы открытого

доступа?

5. В чем состоит сущность учения В.И. Вернадского о ноосфере? Что такое коэволюция

общества и природы?

6. Каким образом в модели фронтальной экономики учитывается природный фактор?

7. Какова связь глобальных экологических проблем с другими глобальными проблемами?

8. Почему сложившаяся модель потребления имеет экологически неэффективный характер?

9. Почему бедные страны мира являются реципиентами экологического ущерба?

10. Проанализируйте формулу антропогенного воздействия на окружающую среду.

11. Как интерпретируются экологические проблемы в докладах Римскому клубу (работы Д.

Медоуза, М. Месаровича ,Э. Пестеля и др.)

12. Что такое "пределы роста" по Д. Медоузу?

13. Дайте экономическую трактовку определению устойчивого развития.

14. Проанализируйте этапы становления концепции устойчивого развития.

15. Какие факторы учитываются в концепции устойчивого развития?

16. Объясните проблему интернализации внешних эффектов? Какое значение имеет она для

экономики природопользования?

17. Какие виды внешних эффектов Вы знаете? В чем проявляется их действие?

18. Проанализируйте понятие природно-продуктовых вертикалей. Что подразумевается под

конечными результатами в природопользовании?

19. Что такое природоемкость и производные от нее показатели? Что они характеризуют ?

Что такое структурная природоемкость?

20. Проанализируйте величины и динамику природоемкости в мире и в России. Объясните

сложившиеся тенденции.

21. В чем состоит проблема определения экономической ценности природы?

22. Как в экономических показателях учитывается экологический фактор?

23. Каковы принципы построения системы "зеленых" национальных счетов?

24. В чем состоит сущность концепции "готовность платить"? Что такое излишек потребителя?



 Программа дисциплины "Экономика природообустройства"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 95496618

Страница 9 из 12.

25. Какие подходы к определению экономической ценности природы Вам известны?

26. Проанализируйте интегрированный показатель общей экономической ценности.

27. Какими методами можно определить экономическую эффективность

природопользования?

28. Проанализируйте критерии оценки проектных решений в сфере природопользования. Что

означает ориентация инвестирования на конечные результаты хозяйственной деятельности?

29. Что представляет собой ущерб от деградации окружающей среды? Каковы его

составляющие и подходы к количественному определению ущерба?

30. Как оценить экологическое воздействие на окружающую среду в натуральных

показателях?

31. В чем состоит необходимость перехода к устойчивому развитию России?

32. Проанализируйте основные направления экологизации экономики России. Каковы

иерархические приоритеты в данной области?

33. Проанализируйте структуру экономики России с точки зрения рационального

природопользования.

34. Чем отличается друг от друга индустриальная и постиндустриальная структура

экономики?

35. Охарактеризуйте эколого-экономические проблемы использования основных видов

природных ресурсов.

36. Как определить потребность в топливно-энергетических ресурсах в стране?

37. Что такое экономический оптимум загрязнения? При каких условиях он достигается?

38. Что такое структурные загрязнения?

39. Что представляет собой система стандартизации загрязнений?

40. Проанализируйте динамику загрязнения атмосферы и воды в России в 90-е годы.

Охарактеризуйте причины сложившейся ситуации с загрязнением.

41. В чем проявляются повалы рынка в природопользовании?

42. В чем заключается государственная неэффективность регулирования

природопользования?

43. В чем заключается институциональная неэффективность регулирования

природопользования?

44. Проанализируйте основные элементы экономического механизма природопользования.

45. Обоснуйте теоретически введение системы платежей за загрязнение.

46. Охарактеризуйте принцип "загрязнитель платит". В чем заключается его роль в

трансформации экономического механизма природопользования?

47. В чем состоит основная идея продажи прав на загрязнение? Охарактеризуйте

международный аспект этой концепции.

48. Какие типы экономических механизмов природопользования существуют?

49. Какие экономические инструменты можно применить для экологизации хозяйства?

50. Охарактеризуйте систему финансирования природоохранных мероприятий. В чем

проявляются изменения, которые данная система претерпела за 90-е годы.

51. Проанализируйте на конкретных примерах типы экологических кризисов. В чем состоят

критерии их преодоления?

52. Проанализируйте основные предпосылки необходимости и возможности международного

сотрудничества в сфере природопользования.

53. Охарактеризуйте роль России в сохранении глобальных общественных благ.

54. Охарактеризуйте обязательства и приоритеты России в международном контексте

перехода к устойчивому развитию
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Шимова О. С. Экономика природопользования: Учебное пособие / О.С. Шимова, Н.К.

Соколовский. - 2-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006691-2

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456664

Экономика природопользования: Учеб. пособие / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский.- 2-e изд.

-М.: ИНФРА-М, 2012.- 362 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=325009

Гарнов А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / А.П. Гарнов,

О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль;

Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-009495-3, 100 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444570

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Шабанов В.В. Словарь по рациональному природопользованию и природообустройству//

[электронный ресурс] www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html

Марьин, Е. В. Финансово-правовые механизмы обеспечения охраны окружающей среды и

рационального природопользования [Электронный ресурс] / Е. В. Марьин // Право и экология:

материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24

мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с.

85 - 89. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471622

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Законодательная база РФ - http://www.consultant.ru/

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - http://mnr.gov.ru/

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан - eco.tatarstan.ru

Научно-практический портал Экология производства - http://www.ecoindustry.ru

Справочная правовая система ?КонсультантПлюс - www.consultant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика природообустройства" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Экономика природообустройства" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Аудитории, оборудованные проекционным и мультимедийным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Региональная экономика .
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